
№795 от «24» марта 2016г.

Протокол заседания Закупочной комиссии по рассмотрению и оценке поступивших
на запрос котировок заявок

город Тверь

НА ИМЕ НО ВАН И Е ЗАКУПКИ: выбор Подрядчика по выполнению работ по разработке проектно
сметной документации по объекту: Реконструкция КЛ-ЮкВ ПС «Ю жная» - РП-6 в г. Твери

М ЕСТО РАССМЮ ТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК:
170008, г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 27.

ДАТА И ВРЕМ Я Н АЧАЛА РАССМ ОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВО К НА УЧАСТИЕ В 
ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК: 24.03.2016г. 13:00 (по московскому времени).

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМ ИССИИ:
Ч лены  комиссии Роль Статус

Сульман Максим Гдалиевич Председатель комиссии присутствует
Степанов Александр Александрович Заместитель председателя комиссии присутствует

Гусев Владимир Викторович Член комиссии присутствует

Москвина Татьяна Владимировна Член комиссии присутствует

Федяева Людмила Вячеславовна Член комиссии присутствует

Никанорова Ирина1 Евгеньевна Член комиссии присутствует

Андреева Анна Алексеевна Секретарь присутствует

Всего на заседании присутствует 7 членов закупочной комиссии.

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВО К, П О ДАНН Ы Х НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК: 4
1. Наименование: ООО «Энергопроектмонтаж»

Дата подачи заявки: 22 марта 2016г., в 09:50 (по московскому времени), №  957 
Ю ридический адрес: 152914, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Звездная, д. 10, кв. 59 

Почтовый адрес: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Лизы Чайкиной, д .5, кв. 25 
ИНН/КПП 7610056889/761001001 ОГРН 1027601113704

Д окум енты , входящие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника закупки имеется
Предложение о цене договора 1 097 000 (о д и н ' миллион 

девяносто семь тысяч) рублей 
00 копеек, в т.ч. НДС

Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 
кфидических лиц, выданная ФНС России

имеется

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории РФ

имеется

Свидетельство о регистрации юридического лица имеется

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от имени 
участника закупки (копия устава, доверенность)

Устав

Справка «обеспеченность кадровыми ресурсами» имеется
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

имеется
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2. Наименование: ООО «ИнженерэлектроСтрой»
Дата подачи заявки: 22 марта 2016г., в 10:15 (по московскому времени), №  958 
Юридический адрес: г. Тверь, ул. Новая Заря, д.55/19 

Почтовый адрес: г. Тверь, ул. Новая Заря, д.55/19 
ИНН/КПП 6952023154/695201001 ОГРН 1096952022991

Д окум енты , входящие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника закупки имеется
Предложение о цене договора 1 050 000 (один миллион 

пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, в т.ч. НДС

Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданная ФНС России

имеется

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории РФ

имеется

Свидетельство о регистрации юридического лица имеется

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от имени 
участника закупки (копия устава, доверенность)

Устав

Справка «обеспеченность кадровыми ресурсами» имеется
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

имеется

3. Наименование: О О О  «Неострой»
Дата подачи заявки: 22 марта 2016г., в 13:40 (по московскому времени), №  959 
Ю ридический адрес: 170100, г. Тверь, Свободный пер., д. 9, оф. 314 

Почтовый адрес: 170100, г. Тверь, Свободный пер., д. 9, оф. 314 
ИНН/КПП 6950113620/695001001 ОГРН 1106952005335

Д окум енты , входящ ие в состав заявки Сведения о наличии
А.нкета участника закупки имеется
Предложение о цене договора 1 199 000 (один миллион сто 

девяносто девять тысяч) 
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС

Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданная ФНС России

имеется

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории РФ

имеется

Свидетельство о регистрации юридического лица имеется

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от имени 
участника закупки (копия устава, доверенность)

Устав

Справка «обеспеченность кадровыми ресурсами» имеется
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

имеется

4. Наименование: ООО «РусПроектСтрой»
Дата подачи заявки: 23 марта 2016г., в 16:30 (по московскому времени), №  968 
Ю ридический адрес: 170100, г.Тверь, ул.М осковская, д. 1 оф.48 

Почтовый адрес: 170100. г.Тверь, ул.М осковская, д. 1 оф.48 
ИНН/КПП 6950030893/695001001 ОГРН 1156952003383

Д окументы , входящ ие в состав заявки Сведения о наличии
Анкета участника закупки имеется
Предложение о цене договора 1 098 000 (один миллион 

девяносто восемь тысяч) 
рублей 00 копеек

Нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданная ФНС России

имеется

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории РФ

имеется

Свидетельство о регистрации юридического лица имеется

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от имени Устав
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участника закупки (копия устава, доверенность)
Справка «обеспеченность кадровыми ресурсами» имеется
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

имеется

Закупочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок и приняла следующее решение:

1. Предъявленные заявки от всех участников запроса котировок соответствуют требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок.

2. Комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем: ООО
«ИнженерэлектроСтрой», находящееся по адресу: г. Тверь, ул. Новая Заря, д.55/19.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в 2-х экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола заказчик в течение 2-х дней со дня подписания протокола обязуется 
передать победителю в проведении запроса котировок.

3. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://www.zakupki.gov.ru, http://tver-elektro.ru

ДАТА И ВРЕМ Я ОКОНЧАНИЯ РАССМ ОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВО К НА УЧАСТИЕ В 
ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК: 24.03.2016г. 13:30 (по м осковскому времени).

ПРОТОКОЛ РАССМ ОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК  
ПОДПИСАН ВСЕМ И ПРИСУТСТВУЮ Щ ИМ И НА ЗАСЕДАНИИ ЧЛЕНАМ И ЗАКУПОЧНОЙ  
КОМИССИИ: / /

Члены комиссии Роль Подпись

Сульман М аксим Гдалиевич Председатель комиссии
С

Степанов Александр Александрович Заместитель председателя 
комиссии / (АЛ

Гусев Владимир Викторович Член комиссии

>
Федяева .Людмила Вячеславовна Член комиссии 0 ^ ^
М осквина Татьяна В ладим и рова Член комиссии

Никанорова Ирина Евгеньевна Член комиссии

Андреева Анна Алексеевна

i

Секретарь

http://www.zakupki.gov.ru
http://tver-elektro.ru

